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В ОО “БАЖ” сменилось руководство. 24 апреля в Минске прошел съезд 

организации. По итогам голосования новым председателем организации был 

избран юрист, экс-заместитель председателя Андрей Бастунец. Жанна Литвина, 

которая руководила организацией на протяжении почти 20-и лет, заявила, что не 

будет выставлять свою кандидатуру на голосование. 

 
20 апреля на украинско-белорусской границе сотрудники таможенной службы изъяли 
у белорусских журналистов, которые возвращались из Киева, сборники текстов и 
карикатур "Стоп цензуре! Граждане за свободную страну". Изъятые печатные 
материалы таможенники намерены проверить на наличие экстремизма. Журналистов 
и представителей НГО сняли с поезда в пункте пропуска "Поддобрянка" (Гомельский 
район) и продержали примерно три часа.  
 
22 апреля суд Ленинского района Гродно признал гродненских журналистов 
Александра Денисова и Александра Киркевича виновными в нарушении ст. 22.9 КоАП 
за то, что они подготовили для телеканала "Белсат" без аккредитации в МИД Беларуси 
видеосюжет о выставке слуцких поясов в Гродненском музее истории религии. Судья 
Елена Петрова постановила взыскать с них па 20 базовых величин. 
По состоянию на 25 апреля уже 12 белорусских журналистов были оштрафованы по 

статье 22.9 ч.2 КоАП (“незаконное изготовление и распространение продукции СМИ») 

на протяжении 2015 года. Общая сумма присуждённых им штрафов составила более 

60 млн рублей.  

 
22 апреля стало известно о новом административном деле в отношении брестской 
журналистки Алины Литвинчук по ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление и 
распространение продукции СМИ). Об этом сообщил участковый милиционер Андрей 
Иваницкий, который наведался к ней домой. Милиционер пытался оставить 
журналистке повестку в суд на 29 апреля. Но Алина Литвинчук отказалась 
расписываться за получение этой повестки до проведения официального опроса и 
ознакомления с материалами дела. Тогда сотрудник милиции выписал другую 
повестку - в опорный пункт охраны общественного порядка №5 Бреста для опроса в 
качестве обвиняемой. Явившись в указанное время в опорный пункт, участкового 
милиционера она так и не дождалась.  
Напомним, что в этом году Литвинчук была дважды наказана судом по обвинению "в 
незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ". 13 января ее 
оштрафовали на 30 базовых величин, а 16 февраля - еще на 40 базовых величин.  
 
23 апреля издателя малотиражной газеты "Вольны горад" Владимира Кудрявцева 
вызвали в Кричевский РОВД и составили на него протокол согласно ст. 9.2. КоАП 
("Клевета"). Кудрявцева обвиняют в том, что он "распространил заведомо лживый 
оскорбительный вымысел" в отношении оперуполномоченного Кричевского РОВД 



Демешко А. В. Протокол составил начальник отдела охраны правопорядка и 
профилактики Кричевского РОВД Усик И. В. 
В протоколе не названа ни публикация, ни сайт, на котором якобы распространены 
"заведомо лживые" сведения в отношении А. Демешко. Упоминается только, что 
совершил это Владимир Кудрявцев 5 апреля 2015 г. в 13.00. 
Ст. 9.2. КоАП ("Клевета") предусматривает наказание штрафом в размере от 10 до 30 
базовых величин.  
 
23 апреля корреспондент информагентства БелаПАН Владимир Лапцевич получил 
ответ из Могилевского облсовета депутатов на свое обращение о нарушениях 
белорусского законодательства о делопроизводстве. Согласно журналисту, 
нарушения были допущены при подготовке предыдущего ответа на одно из его 
обращений. Председатель Могилевского облсовета Анатолий Исаченко признал, что 
действительно в подготовке ответа было допущено нарушение п. 63 Постановления 
Минюста №4. Дальше А. Исаченко в своем ответе написал, что при этом направление 
журналистом жалоб на действия чиновников он считает неконструктивной позицией. 
Напомним, В. Лапцевич уже в течение нескольких месяцев пытается добиться права 
присутствовать на открытых сессиях Могилевского облсовета. Лапцевич считает, что 
действия руководства облсовета, которое не позволяет ему освещать сессии, 
нарушают целый ряд статей Закона "О СМИ", Закона "Об информации, 
информатизации и защите информации" и Закона "О местном управлении и 
самоуправлении".  
 
24 апреля суд Центрального района Гомеля оштрафовал за "незаконное 
интервьюирование" журналистов-фрилансеров Наталью Кривошей и Константина 
Жуковского на 5,4 млн рублей каждого. Судья Марина Дамненко, рассмотрев 
административные протоколы, составленные Наровлянским РОВД, признала 
журналистов виновными в нарушении ст. 22.9 КоАП. 
Согласно протоколу, журналисты 12 марта, не имея аккредитации МИД "на 
производство деятельности журналиста, незаконно провели интервьюирование 
жителей деревни Буда-Галовчицкая, тем самым незаконно участвовали в 
изготовлении продукции СМИ". Основанием обвинения стал видеосюжет "Пожилые 
люди вынуждены платить за свои дома в 4 раза больше, чем за колхозные", 
показанный 13 марта в эфире телеканала "Белсат". С постановлением суда 
журналисты-фрилансеры не согласны и будут его обжаловать. 
 
24 апреля в Минске прошел IX съезд ОО "Белорусская ассоциация журналистов". По 
результатам голосования новым председателем организации избран Андрей 
Бастунец. Жанна Литвина, которая руковдила организацией в течение почти 20-и лет, 
заявила, что не будет выставлять свою кандидатуру на голосование. Заместителями 
председателя избрали Алину Суровец, Светлану Калинкину, Александра Старикевича 
и Михася Янчука.  
Съезд избрал Правление ОО "БАЖ" в составе 15-и человек. Кроме председателя и 
его заместителей (которые входят в Правление автоматически), члена этого 
управленческого органа стали также Жанна Литвина, Зоя Хруцкая (Молодечно), Юрий 
Корманов, Олег Агеев, Ирина Виданова, Андрей Александров, Алена Шеремет, 
Татьяна Мельничук, Ольга Хвоин, Александр Коктыш. Также делегаты съезда избрали 
новую Раду в составе 39-и представителей из Минска и регионов.  



В Контрольно-ревизионную комиссию избраны Любовь Буянова (Лунёва), Александр 
Жук, Ирина Карамышева. В Комиссию по этике избрали семь человек: Анатолий 
Гуляев, Андрей Пачобут, Сергей Ваганов, Татьяна Ревяко, Валерий Карбалевич, 
Марина Загорская, Дмитрий Подберезский.  
 
25 апреля независимый журналист из Минска Сергей Кравчук посетил по вызову 
повесткой отделение милиции в Фаниполе. Повестку ему накануне принесли 
правоохранители домой. В Фаниполе сотрудники милиции показали журналисту 
распечатки сюжета с сайта "Белсата" с общественного обсуждения застройки в 
Фаниниполе 17 апреля, на каком он присутствовал. Милиционеры заявили Кравчуку, 
что возбудили против него административное дело по ст. 22.9 КоАП (незаконное 
изготовление и распространение продукции СМИ) и передают его в суд. По словам 
милиционеров, рассматривать дело журналиста будет суд Дзержинского района 
Минской области. 


